
Педагогический состав ГБОУ СОШ №38 

 ФИО  Занимаемая 

должность  

Преподаваемые 

дисциплины  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы по 

специально

сти  

Квалификаци

онная 

категория 

Масляева 

Юлия 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов  

Русский язык, 

математика,  

Литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство, 

внеурочная 

деятельность  

ГБОУ СПО 

«Губернский 

колледж» 

г.Сызрани, 

29.06.2011, 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительн

ой 

подготовкой в 

области ИЗО 

Поволжская 

государственн

ая социально-

гуманитарная 

академия» 

Самара 2015г. 

Специальное 

(дефектологич

еское) 

образование, 

2015г.  

СГА (Наяновой) 

«Формирование УУД в 

условиях перехода на 

ФГОС», с 1.11.11 по 

20.12.2011  

4  4 Соответствие 

занимаемой 

должности  

Закирова 

Ирина 

Петровна  

Учитель 

начальных 

классов  

Русский язык, 

математика,  

Литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство, 

внеурочная 

деятельность  

Харьковский 

пединститут, 

19.06.86, спец-

ть 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»  

ИОЧ, июнь 2012 года  

ИОЧ 2015- продолжает 

обучение 

ФГОС «Новое 

содержание, 

технологическое и 

информационно-

методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

НОО  

31 31  Первая  



Егорова 

Галина 

Александровна  

Учитель 

начальных 

классов  

Русский язык, 

математика,  

Литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство, 

внеурочная 

деятельность 

 

 

Сызранское 

педучилище, 

21.06.82, спец-

ть: 

«Преподавани

е в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной 

школы».  

ИОЧ, август 2014 года  

ФГОС «Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

ведения ФГОС 

начального общего 

образования, 2013г. 

31 31 

 

Первая 

Майорова 

Елена 

Михайловна  

Учитель русского 

языка и 

литературы  

Русский язык и 

литература  

ГОУ ВПО 

Самарский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

2004 год, 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»  

ГАОУ ДПО (ПК) 

СИПКРО «ФГОС 

ООО:содержание 

и механизм 

реализации в 

предметной 

области 

«Филология»»,апр

ель 2013 года  

13 13   

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Безрукова 

Людмила 

Васильевна  

Учитель физики  Физика, 

математика, 

информатика  

Ульяновский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

23.06.83,  

специальность 

«Математика и 

физика»  

СИПКРО,с 

17.09.12 по 

28.09.12 курсы 

повышения 

квалификации 

«ФГОС основного 

общего 

образования.Реали

зация ФГОС ООО 

на уроках 

различных 

предметных 

областей»  

Основы 

православный 

31 31 вторая 



культуры 144 

часа, г. Самара 

2009 г 

СИПКРО 

«Педагогика 

духно-

нравственного 

воспитания»2015г. 

Музыченко-

Козловская 

Любовь 

Ивановна  

Учитель 

английского языка  

Английский 

язык, 

внеурочная 

деятельность  

Международн

ый 

гуманитарный 

лингвистическ

ий институт, 

Москва, 2009 

год, 

специальность 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур».  

ГАОУ ДПО (ПК) 

СИПКРО «ФГОС 

ООО:содержание 

и механизм 

реализации в 

предметной 

области 

«Филология»»,апр

ель 2013 года  

ИОЧ 2012г. 

СИПКРО 

29  29  соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Кувшинова 

Елена 

Васильевна  

Учитель музыки  Музыка, ИЗО, 

технология, 

ОПД, ПП  

Сызранское 

музыкальное 

училище, 

23.06.82, 

специальность 

«Народные 

инструменты 

(баян)».  

Тольяттинский 

государственн

ый 

университет, 

31.05.2009г., 

специальность: 

«Педагогика и 

Психология».   

СГОА (Наяновой) 

«Методическая 

подготовка 

учителя к 

реализации ФГОС 

ООО»»,2013 год  

ИОЧ 2015 

28  28  высшая 



Кофанова 

Светлана 

Васильевна  

Учитель 

начальных классов  

Русский 

язык,математик

а,  

Литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство, 

внеурочная 

деятельность  

Сызранское 

педучилище, 

25.06.88, 

специальность: 

«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной 

школы».  

ИОЧ 2015г. 

ФГОС 

«Педагогические 

технологии 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в  

аспекте 

требований 

ФГОС» СИПКРО 

2014 

26 26  вторая 

Мержа 

Татьяна 

Дмитриевна  

Учитель истории, 

обществознания,  

географии  

История, 

обществознание

,  

география  

Саратовский 

государственн

ый 

университет 

им. 

Чернышевског

о, 26.06.1979, 

специальность 

«История».  

ГБОУ ДПО (ПК) 

СИПКРО «ФГОС 

ООО: 

проектирование 

образовательного 

процесса по 

истории и 

обществознанию»,

16.11.2012  

ИОЧ 2013 

34  34  соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Егорова 

Суфия 

Фатиховна  

Учитель 

математики  

Математика, 

информатика  

Куйбышевский 

педагогически

й институт, 

18.06.76г., 

специальность 

«Математи  

ка»  

СИПКРО с 3.09 по 

23.11.2012 год 

«ФГОС ООО: 

проектирование 

образовательного 

процесса по 

математике»  

ИОЧ 2015г.  

39  39  вторая 

Гурьянова 

Антонина 

Валентиновна  

Учитель химии и 

биологии  

Химия, 

биология, ОБЖ, 

технология,  

география  

Бирский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

29.06.80г , 

специальность 

«Биология и 

химия», 

квалификация 

Курсы по ОБЖ с 

25 по 28 марта 

2014 года  

ГКОУ ДПО ПК 

г.Самара  

ИОЧ 2013г. 

СамГУ, ФГБОУ 

ВПО ПГСГА 

ФГОС 2013г. 

ГБОУ ДПО ЦПО 

27  27 первая 



«Учитель 

химии и 

биологии»  

Самарской 

области 

Кирина Елена 

Анатольевна  

Учитель 

английского языка  

Английский 

язык, 

внеурочная 

деятельность  

Г.Семипалатин

ск,Гуманитарн

о-

экономический 

колледж, 

учитель 

английского 

языка  

ГБОУ ВПО СГОА 

(Наяновой)курсы 

по программе 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся 

начальной школы 

по английскому 

языку в условиях 

ФГОС»,17.04.12  

13  13  нет 

Андреянова 

Нина 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы  

Русский язык 

литература 

Куйбышевский 

государсвенны

й университет, 

1975г. 

Специальность 

«Русский язык 

и литература» 

САО (Наяновой) 

«Управление ОУ в 

условиях введен 

ия ФГОС ООО», 

апрель  2013 года 

ИОЧ 2015 

34 34 вторая 

Фомина 

Татьяна 

Владимировна  

Учитель русского 

языка и 

литературы  

Русский язык и 

литература, 

внеурочная 

деятельность,  

предпрофильны

е курсы  

Сызранское 

высшее пед. 

училище, 

21.06.1996г., 

Спец-ть.: 

Преподавание 

в начальных 

классах.  

Тольяттинский 

гос. 

университет, 

специальность: 

«Педагогика и 

Психология».  

«Использование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

основной школе 

по русскому 

языку», институт 

информационных 

технологий 

«Айти»  

ИОЧ 2015 

18 18  соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Бойкова 

Виктория 

Васильевна  

Учитель 

начальных классов  

Русский язык, 

математика,  

Литературное 

чтение, 

ГБОУ СПО 

«Губернский 

колледж» 

г.Сызрани, 

  «Методическая 

подготовка 

учителя к 

реализации 

1  1 нет 



окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство, 

внеурочная 

деятельность  

29.06.2013, 

учитель 

начальных 

классов  

ФГОС» 2014 г. 

Академия 

«Наяновой»   

Наумова 

Олеся 

Владимировна  

Учитель 

технологии  

Технология, 

изобразительно

е искусство, 

внеурочная 

деятельность  

ГБОУ СПО 

«Губернский 

колледж» 

г.Сызрани, 

29.06.2011, 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области ИЗО  

ФГОС ООО, 

февраль-март 2014 

года  

3 3 нет 

Пономаренко 

Валерий 

Викторович  

Учитель 

физической 

культуры  

Физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность  

Семипалатинск

ий 

педагогически

й институт им 

Н.К.Крупской, 

учитель 

физического 

воспитания 

ИОЧ с 13по24 

января 2014 года 

СамГТУ  

 «ФГОС ООО: 

Содержание и 

механизмы 

реализации» 

37 37 высшая 

Вартанян 

Лусине 

Давидовна 

Учитель 

Информатики 

Информатика, 

технология, 

внеурочная 

деятельность 

Ереванский 

государственн

ый 

университет,19

99 филолог, 

препод. арм. 

языка и 

литературы  

Нижегородски

й техникум 

экономики, 

статистики и 

информатики,2

001 

СГА (Наяновой) 

«Методическая 

подготовка 

учителя к 

реализации ФГОС 

осн. Общ. 

Образования» 

2013 

15 0 соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 



Пользователь 

персонального 

компьютера 

 


